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На заседании Исполкома было 
отмечено, что содержание газеты 
улучшилось, наладилась регуляр-
ность ее выхода. В тоже время, от 
многих ветеранов таможенной 
службы, которые представляют раз-
личные ветеранские организации, 
поступали просьбы сохранить га-
зету “Вестник” в прежнем формате, 
когда она издавалась отдельно от 
журнала “Таможенное обозрение”. 
Эти просьбы мотивировались, пре-
жде всего, тем, что в таком формате 
газету легче распространять среди 
ветеранов, а также тем, что ее в та-
ком виде легче использовать в каче-
стве наглядной агитации на стендах 
ветеранских организаций.

Другим немаловажным, а, пожа-
луй, главным, фактором перехода 
на самостоятельное издание газеты 
“Вестник”, явился фактор финансо-
вый. В связи с резким сокращением 
финансовых поступлений Союз ве-
теранов и Фонд С.В.Т.С. в настоящее 
время не в состоянии финансиро-
вать свою часть проекта, связанную 
с выпуском журнала “Таможенное 
обозрение”.

Газета “Вестник”, которую с октя-
бря 2001 года издает Всероссий-
ский Союз ветеранов таможенной 
службы, играет важную роль в спло-
чении ветеранского движения тамо-
женников и укреплении связи цен-
тральных органов Союза ветеранов 
с первичными организациями на 
местах. Газета публикует материалы 
о деятельности Союза ветеранов, 
размещает информацию по вопро-

сам медицинского обслуживания, 
изменений в области пенсионного 
обеспечения и другим вопросам.

Рассматривая газету “Вестник” в 
качестве инструмента, который вы-
полняет важную информационную 
и организующую функцию в вете-
ранском движении таможенников, 
Исполком Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы, идя 
навстречу пожеланиям ветеранов, 
принял решение возобновить из-
дание ежеквартальной газеты “Вест-
ник” в прежнем формате, отдельно 
от журнала “Таможенное обозре-
ние”. Газета будет рассылаться ве-
домственной почтой. Кроме этого 
может быть организована рассылка 
газеты “Вестник” по электронной  
почте.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что Всероссийский Союз ветеранов 
таможенной службы имеет свой 
сайт (www.svts.ru), который выпол-
няет не только информационную, 
но также пропагандистскую и имид-
жевую нагрузку. На сайте размеще-
ны новостная лента, фотоальбом и 
электронные версии всех номеров 
газеты “Вестник”. В любой точке Рос-
сии и за рубежом, где есть доступ 
к интернету, можно выйти на сайт 
ВСВТС и распечатать с этого сайта на 
черно-белом либо цветном принте-
ре любую статью или целиком весь 
номер газеты “Вестник”.

Исполком Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы для 
разностороннего и своевременного 
освещения жизни ветеранских орга-

низаций на местах, просит руково-
дителей ветеранских организаций, 
всех членов Союза ветеранов, а так-
же сотрудников пресс-служб тамо-
женных органов направлять в адрес 
редакции газеты “Вестник” мате-
риалы, рассказывающие о деятель-
ности ветеранских организаций, 
фотографии ветеранов таможенной 
службы, репортажи об интересных 
событиях, а также любую информа-
цию, которая связана с ветеранским 
движением и жизнью таможенных 
органов в вашем регионе. Материа-
лы можно присылать в традицион-
ной и электронной формах.

Лучшие материалы будут разме-
щены на страницах газеты “Вестник” 
и на сайте Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы. Это 
позволит постоянно, наиболее пол-
но и объективно информировать 
широкие слои общественности о 
многогранной деятельности регио-
нальных отделений Всероссийско-
го Союза ветеранов таможенной 
службы, создавать положительный 
имидж и поднимать престиж их дея-
тельности.

Материалы для газеты “Вестник” 
следует присылать в адрес Испол-
кома Всероссийского Союза ветера-
нов таможенной службы и редакции 
газеты “Вестник”.

Электронная почта:
webpress@svts.ru
Почтовый адрес: 
Кривоколенный пер., д. 14,
оф. 31-32, г. Москва, 101000

•в  исПолКоМе  всвтс •

Правление Фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы (Фонд 
С.В.Т.С.) на своем заседании рассмотрело вопрос о собственной уставной деятельности Фонда С.В.Т.С.  
в создавшихся современных условиях. Решение по этому вопросу направлено Председателям реги-
ональных Советов, отделений ветеранов таможенной службы, Директорам региональных филиалов 
Фонда С.В.Т.С.

•в Правлении фонда с.в.т.с. •
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На состоявшемся в феврале 2009 года заседании Исполкома Всероссийского Союза ветеранов тамо-
женной службы были рассмотрены вопросы, которые касались практики издания газеты “Вестник” са-
мостоятельно и совместно с редакцией журнала “Таможенное обозрение”.
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Правлением Фонда С.В.Т.С. 
принято решение по свертыванию 
собственной уставной деятельно-
сти. Основная причина – неблаго-
получное финансовое положение 
и сложная ситуация, складываю-
щаяся в отношении хозяйствен-
ных обществ, где Фонд является 
учредителем или участником, в 
том числе из-за действий ФТС Рос-
сии.

В результате изменения усло-
вий по сумме обеспечения пла-
тежей при доставке товаров в та-
можни назначения по договорам 
поручительства прекратило рабо-
ту ЗАО “С.В.Т.С.-Сопровождение”.

Из-за необоснованного отка-
за включить ЗАО “С.В.Т.С.-Брокер”  
в Реестр таможенных брокеров 
компания оказалась на грани бан-
кротства и ликвидации.

Расторгнут по инициативе ФТС 
России Генеральный договор по-
ручительства, являвшийся в по-
следние годы основным источни-

ком финансирования социальных 
программ.

В этой связи решено ликвиди-
ровать все региональные филиа-
лы Фонда С.В.Т.С. Продаются доли 
Фонда в хозяйственных обществах, 
специализирующихся на оказании 
околотаможенных услуг участни-
кам ВЭД.

Фонд С.В.Т.С. совместно с Сою-
зом ветеранов выходят из числа 
учредителей журнала “Таможен-
ное обозрение” и прекращают его 
материальную поддержку.

Учитывая, что финансирование 
деятельности ветеранских органи-
заций до настоящего времени осу-
ществлялось за счет средств Фон-
да С.В.Т.С., Правление сохраняет в 
текущем году существующий по-
рядок финансовых отношений с 
Союзом ветеранов.

В тоже время рекомендовано 
Исполкому Союза ветеранов перей-
ти на прямые договорные отноше-
ния с хозяйственными обществами, 

действующими в околотаможенной 
сфере и изъявляющими желание 
материально поддерживать вете-
ранское движение таможенников.

Фонд С.В.Т.С. продолжит выпла-
ты негосударственных дополни-
тельных пенсий ветеранам тамо-
женной службы – участникам ВОВ, 
в т.ч. Республики Беларусь и Респу-
блики Кыргызстан, а также оказа-
ние материальной помощи семьям 
сотрудников, погибшим (умершим) 
при исполнении служебных обя-
занностей.

Все другие виды выплат со сто-
роны Фонда, включая разовые, 
прекращаются. Обращения нуж-
дающихся за разовой помощью 
(на лечение, приобретение доро-
гостоящих лекарств, ритуальные 
услуги) следует направлять для 
рассмотрения в адрес Федераль-
ной таможенной службы.

Пресс-служба
Фонда С.В.Т.С.
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26 мая 1909 года таможенная 
застава была преобразована в Бла-
говещенскую таможню, которая 
до 1938 года осуществляла тамо-
женный контроль на территории 
Амурской области.

В 1938 году, в связи с усилени-
ем централизации таможенного 
дела, в условиях монополизации 
таможенного дела, Благовещен-
ская таможня была упразднена, а 
таможенный контроль возложен 
был на Владивостокскую таможню, 
которая осуществляла его до 50-х 
годов прошлого века.

С 1984 года таможенный кон-
троль на территории Амурской 
области возложен на Благовещен-
ский таможенный пост Хабаров-
ской таможни, преобразованный 
27 января 1989 года в Благовещен-
скую таможню.

В то время штатная численность 
таможни составляла  22 человека 
инспекторского состава во главе 
с начальником таможни Игорем 
Олеговичем Степановым. Работать 
приходилось в нелегких услови-
ях: отсутствовала материально-
техническая база, автотранспорт, 
средства технического контроля и 
связи, недостаточное нормативно-
правовое обеспечение, условия 
труда желали быть лучшими. О 
компьютерной технике в то время 
не было и разговоров.

Однако небольшой коллектив 
таможни, преодолевая с большим 
упорством все трудности, овладе-
вал таможенным делом, осущест-
влял в полном объеме таможен-
ный контроль в зоне деятельности 
таможни, успешно вел борьбу с 
контрабандой и нарушениями та-
моженных правил.

Прошло 20 лет динамичного 
развития таможенной службы на 
Амуре в современных условиях. В 
настоящее время Благовещенская 
таможня представляет собой со-
временное таможенное учрежде-
ние, в состав которого входят более 
30 структурных подразделений, в 

том числе четыре таможенных по-
ста: Благовещенский, Белогорский, 
Поярковский и Тындинский. Чис-
ленность работающих на таможне 
– более 300 человек.

За эти годы у таможни появи-
лось свое пятиэтажное здание, 
значительный парк автомобилей, 
компьютерная сеть и программное 
обеспечение. В полной мере долж-
ностные лица таможни обеспече-
ны средствами связи и средствами 
технического контроля. В целях 
таможенного контроля широко ис-
пользуется  досмотровая техника.

В 2008 году в Благовещенской 
таможне был внедрён мобиль-
ный инспекционно-досмотровый 
комплекс (ИДК). Он представляет 
собой передвижную сканирую-
щую систему на базе автомобиля 
“MERSEDES BENZ”. При помощи 
этого комплекса осуществляется 
проверка контейнеров, грузовых 
автомобилей и иных коммерчес-
ких транспортных средств, с помо-
щью полученных за счет рентгено-
графического сканирования изо-
бражений. За один прием мобиль-
ный ИДК позволяет сканировать и 
транспортное средство, и контей-
нер. Этот досмотровый комплекс 
способен обнаруживать наркоти-
ки, контрабандные грузы, оружие 
и взрывчатые вещества за счет 
вывода на дисплей радиоскопиче-
ского изображения груза, шасси и 
содержимого каби-
ны. Он позволяет ска-
нировать 25 транс-
портных средств в 
час. При этом работу 
комплекса обеспе-
чивают всего 4 чело-
века: водитель и три 
оператора. Таможня 
осуществляет тамо-
женный контроль за 
перемещением через 
таможенную грани-
цу ионизирующих и 
радиоактивных мате-
риалов, посредством 

современной аппаратуры “Янтарь”, 
как на грузовом, так и на пассажир-
ском направлениях.

Но главное чем сегодня гор-
дится Благовещенская таможня – 
это своими людьми. Около 20 лет 
трудятся здесь ветераны, которые 
первыми осваивали таможенное 
дело, совершенствовали его, ста-
новясь профессионалами, и пере-
давая свой богатый, накопленный 
с годами, опыт молодым таможен-
никам. Это – Людмила Иосифовна 
Байбак, Любовь Петровна Юрчук, 
Игорь Рудольфович Волокитин, Га-
лина Михайловна Величко и мно-
гие другие.

Не забывают и о тех ветеранах, 
которые уже не работают в тамо-
женной системе и находятся на 
пенсии, таких как: Игорь Олегович 
Степанов, Надежда Николаевна 
Сидельникова, Татьяна Алексеевна 
Дорошенко, Тамара Александров-
на Слабуха, Михаил Павлович Кри-
вонос и другие.

Ветеранами таможни в 2003 
году было создано Благовещен-
ское региональное отделение 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы, которое на-
считывает в своих рядах свыше 
150 человек. Основными задачами 
деятельности ветеранской органи-
зации являются: оказание, в преде-
лах своих возможностей, социаль-
ной помощи нуждающимся в ней 

История таможенной службы в Амурской области ведется с 30 апреля 1902 года, со дня 
создания Благовещенской таможенной заставы. Предшествовало этому событию в 1895 
году постановление Российского Правительства об укреплении на Дальнем Востоке госу-
дарственной границы и создании сети таможенных учреждений.

современной аппаратуры “Янтарь”, 

слУЖиМ отеЧествУ
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ветеранам таможенной службы; 
привлечение неработающих вете-
ранов к посильному труду; оказа-
ние помощи руководству таможни 
в оформлении и сборе документов 
и экспонатов для комнаты истории 
таможни; участие ветеранов  в па-
триотическом воспитании моло-
дых таможенников.

На смену ветеранам приходят 
молодые специалисты – выпуск-
ники Дальневосточного филиала 
Российской таможенной академии 
и Благовещенских высших учеб-
ных заведений. За каждым из них 
закрепляются наиболее опытные и 
профессионально подготовленные 
должностные лица таможни, в т.ч. 
и из числа работающих ветеранов 
таможни. Молодые люди с боль-
шим интересом овладевают про-
фессией таможенника, выказывая 
при этом прилежность и упорство, 
большую тягу к знаниям и прак-
тическим действиям. К их числу 
можно отнести Константина Бром-
берга, Петра Климцова, Надежду 
Финодееву, Алексея Савенка и ряд 
других. Можно с уверенностью 
сказать, что растет достойная сме-
на ветеранам таможни.

30 апреля 2002 года таможня 
отмечала 100-летнюю годовщи-
ну создания таможенной служ-
бы на Амурской земле. В канун 
этого праздника была открыта 
информационно-методическая 
комната таможенной службы, кото-
рая была реконструирована, техни-
чески оснащена и художественно 
оформлена в современном стиле. 
В 2005 году в соответствии с при-

казом Дальневосточного таможен-
ного управления она была переи-
менована в Комнату истории тамо-
женной службы Амурской области. 
В комнате истории представлено 
более тысячи экспонатов и архив-
ных документов, расположенных 
в 13 витринах  на 22 стендах. Ма-
териалы раскрывают историю соз-
дания таможенной службы в Амур-
ской области, её дальнейшее раз-
витие в современных условиях. На 
стендах отражены будни службы, 
отдых, творчество и спортивно-
профессиональная подготовка 
должностных лиц таможни.

На базе Комнаты истории про-
водится большая патриотическая 
и воспитательная работа. Так, за 
время работы Комнаты истории 
таможенного дела, было проведе-
но более 50 лекций и 94 экскур-
сии с молодыми сотрудниками, 
школьниками, студентами средне-
профессиональных учебных за-
ведений и практикантами ВУЗов 
города. Всего посетило за это вре-
мя Комнату истории таможенной 
службы более 900 человек.

Стало хорошей традицией еже-
годное возложение цветов в день 
создания таможенной службы 
на Амурской земле, 30 апреля, к 
памятнику генерал-губернатору 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому и к па-
мятной доске на первом здании 
таможни, принятие присяги мо-
лодыми сотрудниками таможни. 
Как правило, в этом мероприятии 
участвуют  молодое поколение та-
моженников, ветераны, погранич-
ники.

В день 20-летия образования 
таможни в торжественной обста-
новке, с участием общественности 
города, на первом здании таможни 
была установлена мемориальная 
доска в честь старшего таможенно-
го досмотрщика Благовещенской 
таможни – Пивкина Петра Ивано-
вича – кавалера военного ордена 
Георгия Победоносца всех 4-х сте-
пеней. Изготовлен бюст сотрудни-
ка таможни, который погиб в 1928 
году от рук контрабандистов при 
проверке таможенных постов. В 
настоящее время определено ме-
сто его установки – на территории 
международного пункта пропуска 
“Благовещенск–Хэйхэ”. Проведены 
и другие торжественные и памят-
ные  мероприятия.

Проводимая работа способ-
ствует патриотическому воспита-
нию личного состава, укреплению 
служебной дисциплины, повыше-
нию ответственности кадров за 
результаты исполнения должност-
ных обязанностей и повышению 
эффективности деятельности под-
разделений и в целом таможни.

Коллектив таможни ежегодно 
успешно справляется с поставлен-
ными перед ним, руководством 
Федеральной таможенной службы 
и Дальневосточного таможенного 
управления, задачами по укрепле-
нию экономической безопасности 
Дальневосточных рубежей Рос-
сийской Федерации.

Евгений Курочкин,
Благовещенская таможня

Ветеран, член Благовещенского 
отделения Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы, 
Людмила Иосифовна, поступила на 
службу в таможню одной из пер-
вых, в год создания Благовещен-
ской таможни, в 1989 году.

Свой трудовой путь на таможне 
она начала с должности старшего 
инспектора. Участвовала в тамо-
женном контроле физических лиц 
на пассажирском пункте пропуска; 

производила досмотр контейне-
ров и железнодорожных вагонов; 
затем возглавляла отделы: бухгал-
терского учета и контроля, коррек-
тировки таможенной стоимости и 
валютного контроля, таможенных 
платежей.

С 2001 по 2005 годы была заме-
стителем начальника таможни по 
экономике. Затем вышла на пен-
сию по выслуге лет. Однако и по 
настоящее время продолжает ра-

В Благовещенской таможне вот уже 20 лет трудится полковник таможенной службы в отставке, 
Людмила Иосифовна Байбак, пользующаяся в коллективе заслуженным авторитетом.

20 лет слУЖениЮ отеЧествУ

•ПриЗвание – таМоЖнЯ •
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ботать в должности руководителя 
отдела таможенных платежей.

Людмила Иосифовна специа-
лист высокого класса, профессио-
нал своего дела. За свою долго-
летнюю службу в экономическом 
блоке таможни вырастила и вос-
питала не одного профессиональ-
ного специалиста. Это – Морозова 
Тамара Ивановна, Бычкова Ольга 
Ивановна и ряд других  ветеранов 
в свою очередь ставших наставни-
ками для молодых таможенников.

К  Людмиле Иосифовне за по-
мощью в решении служебных за-
дач постоянно обращаются колле-
ги из различных подразделений 
таможни.

Обладая богатым профессио-
нальным опытом, она охотно де-
лится своими знаниями с молоды-
ми специалистами, в том числе с 
выпускниками Дальневосточного 
филиала Российской таможенной 
академии.

Под руководством Людмилы 
Иосифовны коллектив отдела та-
моженных платежей стал одним из 
лучших в таможне не только в до-
стижении поставленных служеб-

ных задач, но и в общественной 
жизни. Сотрудники отдела прини-
мают активное участие в различ-
ных конкурсах художественного 
и самодеятельного творчества, 
выездах для отдыха на природу, в 
спортивных мероприятиях.

Людмила Иосифовна к своим 
сотрудникам относится очень чут-
ко и бережно, словно мать к своим 
детям. Она знает все их радости и 
неудачи,  и всегда старается ока-
зать им помощь делом или сове-
том, всегда становится на защиту 
своих подчиненных, несправедли-
во обвиненных в служебных ошиб-
ках, но и жестко спрашивает с про-
винившихся.

Людмила Иосифовна хорошая, 
любящая мать. Она воспитала и 
привила интерес к профессии та-
моженника сыну Алексею, который 
служил в Благовещенской таможне 
на различных должностях, а по-
следней была – начальник отдела 
таможенной инспекции. Алексей 
проявил себя знающим, усердным в 
труде сотрудником, достойным сы-
ном своей матери. В дальнейшем, 
в порядке ротации, он был пере-

веден в Тольяттинскую таможню, а 
в 2008 году назначен начальником 
Сызраньского таможенного поста.

Служебная деятельность Люд-
милы Иосифовны всегда высоко 
оценивалась руководством тамож-
ни и вышестоящих таможенных ор-
ганов. Она награждена медалями 
“За усердие”, “За службу в таможен-
ных органах” II и III степени, нагруд-
ным знаком “Отличник таможен-
ной службы”, имеет ряд Почетных 
грамот и Благодарственных писем.

Благовещенская таможня имеет 
в своих рядах немало ветеранов, 
кто также достойно прослужил 20 
и более лет в таможенных органах 
Российской Федерации и оставил 
добрую память о себе и продол-
жает служить в таможне. Это – на-
чальник отдела по борьбе с кон-
трабандой Игорь Рудольфович Во-
локитин, заместитель начальника 
отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля Любовь 
Петровна Юрчук и другие.

Евгений Курочкин,
Благовещенская таможня

В зону деятельности таможен-
ного поста входили: Ногинский, 
Орехово-Зуевский, Павлово-
Посадский, Егорьевский и Балаши-
хинский районы, а также города 
Электросталь и Железнодорож-
ный.

Увеличивался объем импортно-
экспортных поставок и с целью 
создания благоприятных условий 
участникам внешнеэкономичес-
кой деятельности были созда-
ны таможенные пункты пропус-
ка – Электростальский, Павлово-
Посадский и Купавинский.

К концу 1992 года определилась 
основная деятельность внутрен-
них таможенных органов, созданы 
основные подразделения, введе-
ны должности инспекторов, сфор-
мировались основные принципы и 

технологии таможенного контроля 
и оформления.

Приказом ГТК России от 
03.03.1994 № 83 Ногинский тамо-
женный пост был преобразован в 
Ногинскую таможню. Именно этот 
день и считается днем создания 
таможни. Первым начальником 
таможни стал А.А. Корабельников. 
Была установлена штатная чис-
ленность в количестве 99 единиц, 
были созданы основные отделы та-
можни. Зоной деятельности были 
определены Ногинский, Орехово-
Зуевский, Павлово-Посадский рай-
оны Московской области и город 
Электросталь.

В 1995 году создаются Электро-
стальский и Павлово-Посадский 
таможенные посты. В 2001 году в 
состав таможни вошли Люберец-

кий, Котельнический, Коломен-
ский, Воскресенский, Жуковский 
и Шатурский таможенные посты. 
В этом же году таможне присвоена 
2 категория.

Сегодня Ногинская таможня 
проводит таможенное оформле-
ние товаров, поступающих желез-
нодорожным и автомобильным 
транспортом. Для осуществления 
таможенных процедур функциони-
рует 13 складов временного хра-
нения и 3 таможенных склада. В 
таможне зарегистрировано более 
1600 участников ВЭД.

Структурно таможня состоит из 
10 таможенных постов, 22 отделов 
и 5 самостоятельных отделений.

 В зону ответственности тамож-
ни входят: 12 районов Московской 
области, 8 городов областного 

Началом истории Ногинской таможни можно считать конец 80-х годов прошлого столетия. 
Именно в то время в Ногинский район был направлен уполномоченный по таможенному 
контролю, советник таможенной службы 2-го ранга А.А. Корабельников. А уже в 1990 году 
был создан Ногинский таможенный пост, подчиненный Московской региональной тамож-
не. Начальником поста был назначен – Альберт Алексеевич Корабельников.

ноГинсКаЯ таМоЖнЯ – ПерсПеКтива естЬ

кий, Котельнический, Коломен-

•датЫ •
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подчинения, а также Южный и 
Юго-Восточный административ-
ные округа города Москва.

Ногинская таможня – это спло-
ченный, работоспособный коллек-
тив профессионалов таможенного 
дела, способный с высокой эф-
фективностью выполнять задачи 
по обеспечению экономической 
безопасности Российской Федера-
ции.

Среди тех, кто сейчас работает 
в таможне, немало и ветеранов. 
Ветеранская организация в тамож-
не была образована в 1997 году, и 
первоначально в ее составе было 
всего три человека: А.А. Корабель-
ников, И.С. Шибанов и Э.А. Ерас-
кина, а уже в 1998 году было 23 
ветерана. Первым председателем 
ветеранской организации была 
избрана Э.А. Ераскина. С 1998 года 
председателем ветеранской ор-
ганизации является В.И. Мазуров, 
который и сегодня руководит ве-
теранами Ногинской таможни.

Ветераны активно участвуют в 
жизни таможни. Особое внимание 
уделяется возрождению, сохра-
нению и дальнейшему развитию 
традиций таможенной службы. 
В настоящее время в таможне 75 
ветеранов, из которых 27 человек 
продолжают службу. Являясь на-
ставниками молодежи, они пере-
дают им свой богатый профессио-
нальный опыт.

В таможне уже стало доброй 
традицией встречать праздник – 
День ветерана таможенной служ-
бы. В этот день проводится торже-
ственное собрание, обсуждаются 
стоящие перед таможней задачи и 
планы на будущее, рассказывается 
о достижениях. 

Одним из важнейших меро-
приятий является принятие при-
сяги молодым пополнением тамо-
женников. Ветераны обращаются 
к молодым сотрудникам с напут-
ственной речью и пожеланиями 
безупречно нести службу в тамо-
женных органах, сохранять глубо-
кую внутреннюю порядочность, 
душевную теплоту, повышать уро-
вень профессионализма, гордо не-
сти звание таможенника.

Воспитание молодых сотруд-
ников на лучших традициях тамо-
женной службы и личном примере 
ветеранов является одним из важ-
нейших факторов мобилизации 
всего личного состава на выполне-
ние задач, стоящих перед тамож-

ней.
Сегодня не так много осталось 

в таможне людей, кто, практиче-
ски, с первых дней трудится в этом 
коллективе. Среди них Цыганова 
Марина Борисовна, советник го-
сударственной службы 3 класса. 
Она прошла путь от инспектора 
таможенного поста до главного 
государственного таможенного 
инспектора отдела таможенных 
режимов.

Марина Борисовна родилась 
в подмосковном городе Электро-
сталь в семье рабочих. Детство и 
юность прошли в родном городе. 
После окончания учебы, в 1992 
году пришла она на работу в тамо-
женные органы. Марина Борисов-
на стала инспектором Ногинского 
таможенного поста. Ее основными 
обязанностями в те годы были:  де-
лопроизводство, прием платежей, 
оформление грузовых таможен-
ных деклараций. Все было ново, 
всему приходилось учиться, благо 
наставником у нее был Александр 
Зеленин, который многому научил 
и во всем оказывал помощь.

В сентябре 1994 года, прора-
ботав на таможенном посту почти 
два года, Марина Борисовна при-
ходит во вновь образованную Но-
гинскую таможню на должность 
инспектора по борьбе с контра-
бандой. Здесь ей пригодились те 
знания и опыт, которые она полу-
чила ранее, и Марина Цыганова 
сумела правильно их применить в 
деле борьбы с таможенными пра-
вонарушениями.

Шли годы. Марина Борисовна 
получила высшее образование, 
стала дипломированным юристом. 
2000 год – новый этап в службе Ма-
рины Борисовны. Она переходит 
на работу в отдел таможенных ре-
жимов Ногинской таможни, где и 

работает в настоящее 
время.

Сегодня в круг ее 
обязанностей входит 
все, что связано с та-
моженными режима-
ми. Кроме того, много 
времени уделяется 
изучению норматив-
ных документов, ра-
боте с участниками 
внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
И здесь большую по-
мощь Марине Бори-
совне, по ее словам, 

оказывает ее непосредственный 
начальник – Марина Алексеевна 
Маркина.

Несмотря на большую загру-
женность в работе, Марина Бори-
совна находит время и на спорт, яв-
ляясь членом сборной Ногинской 
таможни по настольному теннису, 
и на отдых, ее дочка – участница 
художественной самодеятельнос-
ти с танцевальными номерами.

За годы службы Марина Бори-
совна награждена медалями “За 
службу в таможенных органах” II и 
III степени и медалью “Участнику 
чрезвычайных гуманитарных опе-
раций”, которую в декабре 2008 
года ей вручил начальник 179-го 
спасательного центра МЧС России 
генерал-майор Е. Секирин.

Вот уже более десяти лет вете-
ранскую организацию Ногинской 
таможни возглавляет Валерий 
Иванович Мазуров. На службу в 
таможню он пришел в 1994 году. 
А до этого, полковник Мазуров, 
закончив с отличием Ачинское 

работает в настоящее 
время.

обязанностей входит 
все, что связано с та-
моженными режима-
ми. Кроме того, много 
времени уделяется 
изучению норматив-
ных документов, ра-
боте с участниками 
внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
И здесь большую по-
мощь Марине Бори-
совне, по ее словам, 
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высшее военно-авиационное тех-
ниченское училище, почти 30 лет 
своей жизни посвятил службе в 
Вооруженных силах. Начиналась 
его служба в городе Рязань. Через 
пять лет он поступил в Военно-
воздушную инженерную академию 
имени Жуковского. После оконча-
ния академии проходил службу на 
должностях инженера, старшего 
инженера авиационного полка в 
Борисоглебском в высшем воен-
ном авиационном училище летчи-
ков им. В. Чкалова.

С 1981 года работал в Научно-
исследовательском институте 
авиационной и космической тех-
ники, где прошел путь от стар-
шего инженера-начальника 
смены до начальника  планово-
экономического отдела.

В 1994 году, закончив службу в 
Вооруженных силах, Валерий Ма-
зуров приходит на службу в Но-
гинскую таможню на должность 
начальника отдела таможенной 
охраны, в течение 14 лет являясь 
его бессменным руководителем. 
С первых же дней пришлось орга-
низовывать деятельность отдела, 
получать оружие, обучать личный 

состав. Многие годы 
отдел таможенной 
охраны называли “куз-
ницей кадров”, многие 
бывшие подчиненные 
В.И. Мазурова возгла-
вили различные под-
разделения Ногин-
ской таможни, в Цен-
тральном таможенном 
управлении, в ФТС 
России.

Помимо своих не-
посредственных слу-
жебных обязанностей, 
Валерий Мазуров все 
эти годы отвечал за спортивную ра-
боту в Ногинской таможне. К слову 
сказать, спорт в таможне всегда был 
в почете, о чем говорят многочис-
ленные кубки, медали, дипломы и 
грамоты, расположенные на специ-
альном стенде в здании таможни.

В 1998 году Валерий Мазуров 
возглавил ветеранскую организа-
цию Ногинской таможни, работа 
в которой отнимает также немало 
сил и свободного времени.

В 2008 году, после выхода на 
пенсию, перешел на должность 
главного государственного тамо-
женного инспектора отдела тамо-
женного контроля за делящимися 
и радиоактивными материалами.

Помимо наград, полученных за 
время службы в ВС, Валерий Мазу-
ров награжден медалью “За службу 
в таможенных органах” III степени, 
медалью “За усердие”, нагрудными 
знаками “Отличник таможенной 
службы” , “10 лет ГТК России” и “За 
заслуги в развитии спорта”.

Так сложилось в жизни у Вале-
рия Мазурова, что оба его сына 
пошли по стопам отца. Старший 

сын, окончив институт, пришел в 
Ногинскую таможню, где прошел 
путь от инспектора до главного 
инспектора, закончил Российскую 
таможенную академию, затем его 
пригласили на работу в Централь-
ную оперативную таможню, потом 
в Центральное таможенное управ-
ление. Сейчас он работает в Шере-
метьевской таможне.

Младший сын закончил Военно-
воздушную инженерную академию 
им Жуковского и пошел также по 
стопам отца. Так получилось в се-
мье Валерия Мазурова, что один 
сын таможенник, а второй воен-
ный.

Вот такие люди служат сегодня 
в Ногинской таможне, а кроме них, 
еще много тех, кто добросовестно 
выполняет свои служебные обя-
занности, являясь примером для 
молодого поколения таможенни-
ков, и хочется верить – будущее и 
перспектива у Ногинской таможни 
есть.

Владимир Агейчев,
пресс-служба Фонда С.В.Т.С.

По территории, входящей в зону 
деятельности Подольской тамож-
ни, проходит 5 автомагистралей 
федерального значения: Симферо-
польское, Киевское, Варшавское, 

Калужское, Каширское шоссе.
В зоне деятельности Подоль-

ской таможни функционируют 4 ТС 
открытого типа, 17 СВХ (16 откры-
того и 1 закрытого типа).

Подольская таможня входит в 
структуру Центрального таможен-
ного управления Федеральной 
таможенной службы и включает в 
себя на сегодняшний день: 11 та-

Подольская таможня была создана в соответствии с приказом ГТК России от 09.03.1994
№ 83. Регионом деятельности таможни были определены 9 районов Московской области: 
Подольский, Ленинский, Домодедовский (за исключением аэропорта “Домодедово”), Сер-
пуховский, Ступинский, Каширский, Серебряно-Прудский, Чеховский и Наро-Фоминский, 
а также города и поселки городского типа областного подчинения Московской области: 
Климовск, Подольск, Пущино, Протвино, Серпухов, Троицк, Чехов, Восход и Молодежный.

ПрееМственностЬ ПоКолениЙ

•ПриЗвание – таМоЖнЯ •
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моженных постов и 1 ОТО и ТК. Об-
щая штатная численность таможни 
составляет 398 единиц.

В 2007 году в соответствии с 
приказом ФТС России от 26.06.2007 
№ 778 произошло увеличение 
зоны деятельности Подольской 
таможни за счет реорганизации 
Одинцовской таможни и перепод-
чинении Подольской таможне 2-х 
таможенных постов: Крекшинского 
и Московского, а также произошло 
увеличение штатной численности 
на 76 единиц.

С 15 января 2009 года в струк-
туру Подольской таможни, за счет 
реорганизации Московской Запад-
ной и Московской Южной тамо-
жен, были включены 2 таможенных 
поста – Видновский и Павловский 
с увеличением штатной числен-
ности таможни на 48 человек. Это 
произошло в соответствии с при-
казом ФТС России от 31.10.2008 
№ 1362.

Таким образом, структура та-
можни сегодня включает в себя – 
13 таможенных постов и 1 ОТО и 
ТК, а штатная численность состав-
ляет более 440 единиц.

Главной задачей руководите-
лей всех уровней таможни явля-
ется активное использование всех 
форм и методов воспитательно-
профилактической работы для 
мобилизации личного состава по 
совершенствованию механизмов 
управления процессами таможен-
ного оформления и таможенного 
контроля и повышению противо-
действия коррупции.

За добросовестное исполнение 
своих обязанностей, ответствен-
ное отношение к порученному 
участку работы должностным ли-
цам таможни объявлено 301 поо-
щрение. Из них: 4 благодарности 
ФТС России и 34 медали “За службу 
в таможенных органах”, 37 благо-
дарностей ЦТУ и 75 благодарно-
стей начальника таможни.

Сегодня в региональном отде-
лении Всероссийского Союза ве-
теранов таможенной службы По-
дольской таможни – 42 человека, 
из них 18 – неработающие пенсио-
неры. Ежегодно региональное от-
деление Союза ветеранов Подоль-
ской таможни принимает участие в 
мемориальных мероприятиях, по-
священных Дню Победы. Накануне 
Дня Победы вместе с сотрудника-
ми таможни ветераны посещают 
места Боевой Славы защитников 

Родины, 9 Мая возлагают венки к 
обелискам погибших героев.

В день празднования Дня вете-
рана таможенной службы, в 2008 
году, проведено торжественное 
собрание ветеранов таможни. 
Были подведены итоги работы, 
приняты в отделение ветеранов 
новые члены, а также был избран 
новый председатель регионально-
го отделения Союза ветеранов та-
можни – Лебедев Олег Алексеевич. 
Ветеранам вручены цветы и памят-
ные сувениры. После окончания 
собрания руководством таможни 
работающие пенсионеры были 
поощрены материально.

При непосредственном уча-
стии ветеранов ведется летопись 
истории таможни с момента ее за-
рождения, имеется уголок, отра-
жающий спортивные, культурные 
достижения сотрудников. С боль-
шим интересом обсуждаются вете-
ранами и сотрудниками таможни 
темы, затронутые в газете 
“Вестник” Всероссйского 
Союза ветеранов таможен-
ной службы, высказываются 
деловые предложения.

В прошлом году ветера-
ны таможни активно уча-
ствовали в проводимых 
мероприятиях таможни в 
соответствии с планом реги-
онального отделения Союза 
ветеранов и Оргкомитета та-
можни, уделяя должное вни-
мание наставничеству и па-
триотическому воспитанию 
молодых сотрудников. Про-
ведены встречи ветеранов 
с молодыми сотрудниками 
таможни.

Ветераны таможни неоднократ-
но проводили встречи с участни-
ками ВЭД, на которых рассказыва-
лось о работе Фонда С.В.Т.С. и его 
филиалов. На информационных 
стендах таможни и таможенных 
постов размещена информация о 
работе Фонда и его филиалов.

В текущем году планируется ак-
тивно участвовать в проводимых 
мероприятиях таможни в соот-
ветствии с планом регионального 
отделения Союза ветеранов та-
можни, уделяя должное внимание 
наставничеству и патриотическо-
му воспитанию молодых сотрудни-
ков.

Сегодня среди ветеранов не-
мало тех, кто трудится в таможне, 
практически, с момента ее созда-

ния. Одна из них – Котова Мария 
Васильевна, главный государствен-
ный таможенный инспектор отдела 
кадров, советник государственной 
службы 3 класса.

В 1994 году пришла она на ра-
боту в Подольскую таможню на 
должность инспектора отдела ка-
дров. Служила старшим, потом ве-
дущим инспектором. В 2002 году 
получила высшее образование и 
продолжала работать в кадровой 
службе.

За годы, что Мария Васильевна 
проработала в таможне, многие из 
тех, кого она принимала на работу, 
выросли в отличных руководите-
лей. Сегодня – это Овсянников М.Н. 
– начальник таможенного поста 
“Люторецкий”, Михалев В.В. – на-
чальник таможенного поста “Крек-
шинский”, Рунова О.И. – начальник 
кадровой службы таможни, Руб-
цова Н.М. – главный бухгалтер та-
можни.

Сегодня, в условиях слияния 
Московской западной таможни с 
Подольской, возросла нагрузка 
на кадровую службу. Приходится 
вникать в проблемы людей, ведь 
у многих людей семьи и это надо 
учитывать при работе с ними. Од-
ним из наиболее важных вопросов 
кадровой работы сегодня, являет-
ся работа по подбору и расстанов-
ке кадров в таможне и подведом-
ственных таможенных постах. От 
эффективной расстановки кадров 
напрямую зависит выполнение 
плановых заданий. И в эту рабо-
ту большой вклад вносит Мария 
Васильевна Котова. За годы службы 
в таможне она награжденная ме-
далями “За службу в таможенных 
органах” и “За усердие”.
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“Настоящий полковник» – так 
можно охарактеризовать Цюпко 
Анатолия Васильевича, одного 
из ветеранов Подольской тамож-
ни, старшего государственного 
инспектора отдела применения 
системы управления рисками, со-
ветника государственной службы 
3 класса.

26 лет Анатолий Васильевич 
прослужил в Вооруженных силах, 
закончив Энгельское зенитно-
ракетное училище войск ПВО. Слу-
жил в различных уголках нашей 
страны, и в 1994 году закончил 
службу в должности заместителя 
командира полка и в звании под-
полковника.

В таможню подполковник Цюп-
ко пришел в 1995 году и начал 
свою службу в отделе режима и 
охраны ГТК России. А в 1995 году 
первый начальник Подольской та-
можни С.М. Нарижный пригласил 
его на работу в таможню в долж-
ности старшего инспектора отдела 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля. За годы службы 
в таможне прошел путь от старше-
го инспектора до начальника тамо-
женного поста. Возглавлял отделе-
ние ОТО и ТК Подольского тамо-
женного поста, стал начальником 
таможенного поста “Подольский”, 
затем начальником Ступинского 
таможенного поста.

После выхода на пенсию пере-
шел на государственную службу в 
отдел применения системы управ-
ления рисками Подольской тамож-
ни, где и работает по настоящее 
время.

Сегодня, при проведении та-
моженного контроля, таможенные 
органы исходят из принципа вы-
борочности и, как правило, огра-
ничиваются только теми формами 
таможенного контроля, которые 
достаточны для обеспечения со-
блюдения таможенного законода-
тельства Российской Федерации.

При выборе форм 
таможенного контроля 
используется система 
управления рисками. При 
этом, под риском пони-
мается вероятность несо-
блюдения таможенного 
законодательства Россий-
ской Федерации. Систе-
ма управления рисками 
основывается на эффек-
тивном использовании 
ресурсов таможенных 

органов для предотвращения на-
рушений таможенного законода-
тельства Российской Федерации.

Работа по применению систе-
мы управления рисками позволяет 
оперативно перекрывать основ-
ные схемы ухода от таможенных 
платежей и противодействовать 
недостоверному декларированию 
товаров. Эту работу координирует, 
созданный на базе Центрального 
таможенного управления, 
Региональный центр ана-
лиза и применения систе-
мы управления рисками.

Именно всем этим и за-
нимается сегодня Анато-
лий Васильевич, имеющий 
многочисленные государ-
ственные награды, среди 
которых медаль “За боевые 
заслуги”, полученная им за 
выполнение боевых задач 
в мирное время.

Практически, с первых 
дней создания Подольской 
таможни работает в ней Рубцова 
Надежда Михайловна, начальник 
отдела бухгалтерского учета и фи-
нансовой экспертизы, подполков-
ник таможенной службы.

Свой трудовой путь она начала 
в далеком 1978 году, придя на ра-
боту на Климовский машинострои-
тельный завод, где проработала, 
без малого, почти 15 лет, пройдя 
путь от контролера-приемщика 
ОТК до инженера-технолога и эко-
номиста. В 1993–94 годах Надеж-
да Михайловна работает главным 
бухгалтером Комитета социальной 
защиты города Климовск Москов-
ской области. А с 1 августа 1994 
года пришла на работу в отдел бух-
галтерского учета и финансовой 
экспертизы Подольской таможни, 
где прошла путь от инспектора до 
начальника отдела. В 2002 году На-
дежда Михайловна окончила Все-
российский заочный финансово-
экономический институт и стала 

дипломированным специалистом 
в финансово-экономической сфе-
ре деятельности.

“Сегодня основными задачами, 
стоящими перед нашим отделом, - 
рассказывает Надежда Михайлов-
на, – являются: неукоснительное 
соблюдение бюджетного законо-
дательства; обеспечение полного 
и своевременного финансирова-
ния таможенных постов; контроль 
освоения выделенных бюджетных 
средств; усиление работы, направ-
ленной на более точное планиро-
вание и прогнозирование сроков 
осуществления расходов феде-
рального бюджета; анализ отчет-
ности, бюджетный учет таможен-
ных и иных платежей”.

Всеми этими и многими други-
ми вопросами занимается немно-
гочисленный женский коллектив 
отдела бухгалтерского учета и фи-
нансовой экспертизы Подольской 

таможни, возглавляемый подпол-
ковником Рубцовой, награжденной 
медалью “За службу в таможенных 
органах” и нагрудным Знаком ”От-
личник таможенной службы”.

Надежда Михайловна имеет 
двух сыновей, старший – пошел по 
ее стопам и работает в Подольской 
таможне на должности инспектора 
в оперативно-аналитическом от-
деле.

Еще много интересных людей 
трудится в Подольской таможне. 
Им есть чем гордиться и что рас-
сказать молодым сотрудникам, 
только начинающим свой трудо-
вой путь. И пока существует пре-
емственность и взаимопонимание 
поколений, можно с уверенностью 
сказать, что таможенное дело на 
подольской земле будет и в даль-
нейшем только развиваться.

Владимир Агейчев,
пресс-служба Фонда С.В.Т.С.

таможенного контроля 
используется система 
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блюдения таможенного 
законодательства Россий-
ской Федерации. Систе-
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тивном использовании 
ресурсов таможенных 
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15 лет со дня образования Толмачевской таможни исполнилось 13 января 2009 года. В 
становление и развитие таможни весомый вклад внесли ветераны таможенной службы 
Толмачевского регионального отделения Всероссийского Союза ветеранов таможенной 
службы.

ПоЗади 15 лет истории

Регион деятельности Толмачев-
ской таможни – международный 
аэропорт “Толмачево”. Обеспечение 
таможенного контроля при осущест-
влении международного воздуш-
ного сообщения является основной 
задачей Толмачевской таможни. Тол-
мачевская таможня – единственная 
за Уралом “воздушная” таможня.

История ее начиналась с неболь-
шого таможенного поста Новоси-
бирской таможни, расположенного 
в сибирском аэропорту. В 1992 году 
всего 10 человек составляли кол-
лектив поста, среди которых много 
достойных людей потом ушло на 
повышение в Сибирское таможен-
ное управление, а часть продолжает 
свою службу в Толмачевской тамож-
не. Объемы работы росли, а тамо-
женный пост уже не мог справиться 
со стоящими перед ним задачами, 
несмотря на то, что численность со-
трудников возросла до 50 человек.

Большой вклад в становление 
и развитие таможни внес генерал-
майор таможенной службы Анато-
лий Иванович Жучков, возглавляв-
ший Толмачевскую таможню с 1994 
по 2000 год. Под его руководством 
был создан сплоченный коллек-
тив профессионалов, оперативно и 
успешно решались вопросы тамо-
женного оформления, накапливал-
ся положительный опыт работы, и 
по сей день используемый в тамож-
не. Анатолий Иванович уделял боль-
шое внимание развитию культуры и 
спорта. В этот период были созданы 
традиции Толмачевской таможни, 
сохраненные ветеранами таможен-
ной службы и передаваемые новому 
поколению таможенников.

С 2000 по 2006 год таможню воз-
главляли полковник таможенной 
службы И.В. Коньшин, полковник та-
моженной службы А.И. Котков, под-
полковник таможенной службы К.П. 
Винс. С августа 2006 года начальни-
ком таможни назначен полковник 
таможенной службы Михаил Генна-
дьевич Парфёнов.

Из года в год наблюдается рост 
объемов внешнеэкономической дея-

тельности в регионе деятельности 
Толмачевской таможни. Основная 
доля ввозимых товаров приходится 
на товары, происходящие из стран 
дальнего зарубежья, и составляет 
около 95% от общего товарооборота.

В 2008 году Толмачевской тамож-
ней было выявлено 295 админи-
стративных правонарушений, воз-
буждено 22 уголовных дела (по ч. 1, 
2 ст. 188 УК РФ “Контрабанда”), в том 
числе 8 – по линии незаконного обо-
рота наркотиков.

Важным направлением деятель-
ности Толмачевской таможни явля-
ется недопущение провоза на терри-
торию РФ наркотических и сильно-
действующих препаратов. В течение 
2006 года были предотвращены не-
однократные попытки провоза нар-
котиков внутриполостным путем. За 
год должностными лицами таможни 
изъято 3 кг 174 г наркотических и 
сильнодействующих препаратов, в 
том числе 1 кг 943 г героина.

Толмачевская таможня ведет по-
следовательную борьбу с контра-
фактной продукцией. За год было 
задержано и изъято 4694 единицы 
подобной продукции.

Любой процесс, каким бы слож-
ным и многоплановым он ни был, 
реализуется не обезличенно, а в ре-
зультате деятельности конкретных 
людей. Люди – главный потенциал 
таможенной службы. Профессио-
нализм, добросовестное служение 

Отечеству, чувство долга и ответ-
ственности – основные черты со-
трудников таможни. И эти качества 
не остаются незамеченными Феде-
ральной таможенной службой, Си-
бирским таможенным управлением. 
В 2006 году должностные лица та-
можни были награждены: медалями 
“За службу в таможенных органах” 
– 5 сотрудников; почетной грамотой 
ФТС России – 5 сотрудников; благо-
дарностью руководителя ФТС Рос-
сии – 3 сотрудника. 

В Толмачевской таможне ведет-
ся целенаправленная работа по 
пропаганде спорта. Члены коллек-
тива таможни активно участвуют в 
спортивно-оздоровительных меро-
приятиях таможни, спортивных со-
ревнованиях СТУ и ФТС России. На 
профессиональной основе прово-
дится подготовка команд по шахма-
там, стрельбе из табельного оружия, 
волейболу, мини-футболу, плаванию, 
лыжам, теннису.

Коллектив таможни принима-
ет активное участие в смотрах-
конкурсах художественной само-
деятельности, проводимых среди 
таможенных органов Сибирского 
таможенного региона. Должност-
ные лица таможни неоднократно 
являлись лауреатами и призерами в 
номинациях “Авторское творчество”, 
“Вокальный дуэт”, “Танец”.

Важную роль в жизни таможни 
играет ветеранская организация. 
Толмачевское региональное отде-
ление Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы было 
создано в 1998 году. Сегодня в его 
состав входит 27 человек, из них 13 
человек продолжают трудиться в та-
можне. Основными направлениями 
деятельности отделения являются: 
пропаганда и сохранение тради-
ций таможни и истории таможен-
ной службы России, работа по вос-
питанию у молодого поколения 
уважения и гордости за службу в 
таможне, целенаправленная ра-
бота по наполнению экспоната-
ми Комнаты истории таможенной 
службы.
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В сентябре 1992 года “Толмачево” стал первым международным аэропортом в регионе. Объемы между-
народных перевозок резко увеличились. Этому способствовало укрепление экономических связей с 
Юго-Восточной Азией, Китаем, Турцией, Германией, а также развитие международного туризма. Через 
“Толмачево” уже тогда летали за границу люди из регионов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

толМаЧево ПоМнит своиХ ветеранов

Объемы работы росли, и с те-
чением времени небольшой та-
моженный пост уже не мог спра-
виться со стоящими перед ним 
задачами, несмотря на то, что чис-
ленность сотрудников возросла до 
50 человек.

13 января 1994 года, согласно 
приказу ГТК России № 13, была соз-
дана Толмачевская таможня. При-
каз ГТК России № 13 теперь также, 
как и список первого личного со-
става, бережно хранится в музей-
ной экспозиции.

Несмотря на то, что в соот-
ветствии с приказом ФТС России 
от 18.09.2008 № 1146 “О реоргани-
зации таможенных органов, рас-
положенных в Сибирском феде-
ральном округе” с 2 февраля 2009 
года произошла реорганизация 
Толмачевской таможни в форме ее 
присоединения к Новосибирской 
таможне, сложившиеся годами 
традиции продолжают оставаться 
важным звеном воспитания и фор-
мирования коллектива.

Одной из таких традиций яв-
ляется особое чувство уважения и 
благодарности, с которым личный 
состав относится к людям, стояв-
шим у истоков таможенного дела 
в аэропорту “Толмачево”. Говоря о 
людях, благодаря усилиям которых 
была создана таможня, невозмож-
но не упомянуть первого началь-
ника таможенного поста Тамару 
Михайловну Кулиеву, первого на-
чальника Толмачевской таможни 
Анатолия Ивановича Жучкова.

Сегодня в Толмачево немало 
тех, кто служит здесь с первых лет 
существования таможни. Многие 
из них являются ветеранами тамо-
женной службы.

В 1994 году инспектором пасса-
жирского отдела начал свою служ-
бу в Толмачево Валерий Петрович 
Леончик, возглавляющий ныне от-
дел специальных таможенных про-
цедур.

Работа с физическими лица-
ми, пассажирами международных 
авиарейсов предъявляет ряд тре-

бований. Помимо знаний в сфере 
таможенного дела, сотрудник от-
дела должен быть хорошим психо-
логом, уметь расположить к себе 
людей. Также требуется умение 
применять технические средства 
таможенного контроля, знание 
административного и уголовного 
законодательства. Под руковод-
ством Валерия Петровича было 
воспитано не одно поколение 
таможенников-профессионалов, 
оформлен не один миллион пасса-
жиров.

В.П. Леончик принимает ак-
тивное участие в деятельности 
Толмачевского регионального от-
деления Всероссийского Союза ве-
теранов таможенной службы, будь 
то работа с подшефными ветерана-
ми Великой Отечественной войны 
и тыла или организация встречи 
молодых таможенников с А.И. Жуч-
ковым.

В 1995 году на службу в Толма-
чевскую таможню пришел Валерий 
Деонисович Журавский. Все эти 
годы он занимался обеспечением 
таможенного контроля за делящи-
мися и радиоактивными материа-
лами.

Деятельность функциональной 
группы по таможенному контролю 
за делящимися и радиоактивными 
материалами не раз становилась 
примером для сотрудников дру-
гих таможенных органов. Учебный 
центр СТУ на постоянной основе 

проводил обучение таможенников 
вопросам таможенного контроля 
за радиоактивными и делящими-
ся материалами на базе Толмачев-
ской таможни. В.Д. Журавский не-
однократно выступал с лекциями 
и делился опытом с проходящими 
переподготовку таможенниками. 
По итогам учений в феврале 2007 
года был подготовлен учебный 
фильм, рассказывающий о поряд-
ке действий в случае обнаружения 
на территории таможенного орга-
на источников ионизирующего из-
лучения.

Своих ветеранов помнят в каж-
дом без исключения подразделе-
нии. Они и по сей день играют важ-
ную роль в жизни коллектива. Учат 
молодежь, сохраняют и передают 
традиции, остаются примером 
преданного служения своему делу, 
и их пример востребован в полной 
мере.

Андрей Хандаченко,
пресс-служба

Сибирского таможенного 
управления

•Эстафета ПоКолениЙ •
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Густонаселенный северо-восточный регион Московской области считается крупным про-
мышленным конгломератом. На его территории находятся сотни предприятий, аэропорт 
международного значения “Чкаловский”, множество объектов социально-бытовой сферы. 
В регионе насчитывается более тысячи участников внешнеэкономической деятельности, 
контроль над которой находится в ведении Щелковской таможни.

ЩелКовсКаЯ таМоЖнЯ: вЧера и сеГоднЯ

В сентябре 1989 года решени-
ем ГУГТК при Совете Министров 
СССР была образована Чкаловская 
таможня, а в городе Фрязино на 
улице Школьной появился тамо-
женный пункт. Его зона деятель-
ности охватывала: Щелковский, 
Балашихинский, Загорский, Мыти-
щинский и Дмитровский районы, 
города областного подчинения Ка-
лининград (ныне Королев) и Дубна. 
Штатная численность пункта со-
ставляла всего пять инспекторов, 
которым предоставили для работы 
типовую двухкомнатную квартиру.

В июле 1992 года, в период бур-
ного развития в стране рыночных 
отношений и активизации внеш-
неэкономической деятельности, 
на базе Фрязинского таможенно-
го пункта организовали Щелков-
ский таможенный пост. Он являлся 
структурным подразделением Мо-
сковской региональной таможни.

И все же, годом “рождения” Щел-
ковской таможни следует считать 
1994 год, когда приказом Государ-
ственного таможенного комитета 
Российской федерации “О созда-
нии таможен в Московском регио-
не” Щелковский таможенный пост 
был преобразован в Щелковскую 
таможню. Зоной его деятельности 
определили: Щелковский, Балаши-
хинский, Пушкинский, Сергиево-
Посадский, Мытищинский, Дми-
тровский, Талдомский районы 
Московской области, города об-
ластного подчинения Железнодо-
рожный, Красноармейск, Реутов, 
Фрязино, Долгопрудный, Королев, 
Лобня, Юбилейный и Дубна.

Первоначально в состав Щел-
ковской таможни входило четы-
ре таможенных поста: “Подлип-
ки”, “Дмитровский”, “Сергиево-
Посадский”, “Дубна” и пять тамо-
женных пунктов в городах Лобня, 
Мытищи, Пушкино, Реутов и Крас-
ноармейск. Штатная численность 
таможни составляла 162 единицы.

Первым начальником таможни 

был назначен В. А. Исаев. За время 
его руководства был сформирован 
высокопрофессиональный спло-
ченный коллектив.

В 1997 году, в связи с приняти-
ем Федерального закона “О службе 
в таможенных органах Российской 
Федерации”, были созданы отделы 
таможенных режимов, кадровой 
службы, тылового обеспечения, 
информационно-технический, 
оперативно-розыскной, тарифно-
го и нетарифного регулирования. 
Штатная численность увеличилась 
до 304 сотрудников. Одновремен-
но были созданы отделы таможен-
ного оформления и контроля: № 7 
в г. Щелково, № 8 в г. Фрязино, № 9 
в г. Реутов.

К 1999 году в состав Щелков-
ской таможни входило пять тамо-
женных постов, девять отделов та-
моженного оформления и контро-
ля, 18 функциональных отделов и 
три самостоятельных отделения.

Сегодня Щелковская таможня 
– это 13 таможенных постов: Щел-
ковский, Пушкинский, Сергиево-
Посадский, Мытищинский, Реу-
товский, Долгопрудненский, 
Краснозаводский, Дмитровский, 
Дубнинский, Лосиноостровский, 
Ивантеевский, Мамонтовский, Лоб-
ненский; 22 отдела и четыре само-
стоятельных отделения. Штатная 

численность таможни составляет 
409 единиц.

Зона деятельности Щелковской 
таможни включает в себя восточ-
ные и северо-восточные районы 
Московской области, а также такие 
города Московской области, как 
Сергиев Посад, Дмитров, Мытищи, 
Пушкино, Щелково, и Реутов.

С октября 2006 года Щелков-
ской таможней руководит Раймон-
дас Иокубович Петровас, который 
проходит службу в таможенных 
органах Российской Федерации с 
февраля 1989 года.

Приоритетными направления-
ми в регионе деятельности Щел-
ковской таможни являются агро-
промышленный, нефтехимический 
комплексы, машиностроение и тек-
стильная промышленность. Участ-
никами внешнеэкономической 
деятельности, осуществляющими 
таможенное оформление, установ-
лены отношения с представителя-
ми более чем 100 стран мира.

Щелковская таможня произ-
водит таможенное оформление 
и контроль грузов, перевозимых 
автомобильным и железнодорож-
ным транспортом.

В настоящее время в регионе 
деятельности Щелковской тамож-
ни действуют 17 СВХ, в числе кото-
рых склад временного хранения 
закрытого типа, оборудованный 
автоматизированной ячеечной си-
стемой хранения товаров, а также 5 
таможенных складов. Все СВХ име-
ют удобные подъездные пути, от-
крытые площадки и прилегающие 
территории. На 4 СВХ имеются же-
лезнодорожные подъездные пути.

За 2008 год Щелковской тамож-
ней в федеральный бюджет пере-
числено более 55 млрд руб., что 
составляет 105% от планового за-
дания. Данный показатель более 
чем в 1,5 раза превышает показа-
тель прошлого года.

В 2008 году в регионе деятель-
ности Щелковской таможни произ-
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водили таможенное оформление 
1 925 участников ВЭД. В среднем 
в месяц таможенное оформление 
производят около 800 организа-
ций, из них новых 85–90.

Щелковская таможня продол-
жила развитие таких перспектив-
ных методов таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, 
как электронное декларирование, 
предварительное информирова-
ние, система управления рисками, 
таможенный контроль после вы-
пуска.

Значительно увеличилось ко-
личество товарных партий, оформ-
ленных с применением предва-
рительного декларирования (21 
тысяча деклараций, что составляет 
22% от общего объема оформлен-
ных ГТД). В 2008 году количество 
товарных партий, оформленных с 
применением электронной формы 
декларирования, увеличилось на 
110 по сравнению с предыдущим 
годом. Для этого в настоящее вре-
мя 8 таможенных постов имеют до-
статочную техническую оснащен-
ность. Среди них: Дмитровский, 
Долгопрудненский, Пушкинский, 
Сергиево-Посадский, Красноза-
водский, Лобненский, Щелковский 
и Мамонтовский таможенные по-
сты.

За 2008 год в Щелковской та-
можне в ходе таможенного оформ-
ления было выявлено 333 тысячи 
единиц контрафактной продук-
ции.

В результате проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий был перекрыт канал контра-
банды специальной и строитель-
ной техники.

Уровень и состояние 
воспитательно-профилактической 

работы способствуют 
успешному решению 
главной задачи – форми-
рованию доходной части 
федерального бюджета.

В 2008 году получили 
поощрения 329 долж-
ностных лиц и работни-
ков. Сборная команда 
таможни приняла уча-
стие в соревнованиях 
10-й Спартакиады та-
моженных органов Мо-
сковского региона в 
8-и спортивных дисци-
плинах и заняла обще-
командное 7-е место. 
В этих соревнованиях 

принимали участие 27 команд. 
Чемпионами стали М. А. Кови-
на (плавание), Г. Веселков (бег на 
1000 м); призерами по плаванию 
стали А. А. Иванов, Р. Ю. Курилкин, 
Т. Сергеева; по бегу на 1000 м – 
Н. Г. Миронова; по лыжным гон-
кам – А. А. Иванов; по настольному 
теннису М.В. Волков, И.Е. Надер.

Должностные лица таможни 
приняли активное участие в 13-м 
смотре-конкурсе самодеятельно-
го художественного творчества, в 
котором выступали 37 должност-
ных лиц таможни и 24 члена семьи. 
Жюри конкурса высоко оценило 
творческий потенциал участников 
смотра-конкурса Щелковской та-
можни. Как результат второго этапа 
зонального 13-го смотра конкурса 
самодеятельного художественно-
го творчества: 4 первых, 2 вторых 
и 3 третьих места.

Одним из направлений деятель-
ности таможни по поддержанию 
высокой служебной дисциплины, 
повышению имиджа таможенни-
ка, престижа службы в таможен-

ных органах является выполнение 
Плана реализации Государствен-
ной программы “Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 годы”. 
Проводятся торжественные со-
брания, посвещенные памятным 
датам: Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, Дню таможенника. 
Совместно с коллективом подшеф-
ной Серковской средней школы 
возлагаются венки к обелиску за-
щитников Родины, павших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 г.г. Налажено взаимо-
действие с Центром подготовки 
космонавтов им Ю.А. Гагарина в ча-
сти проведения патриотического 
воспитания молодежи.

C целью реализации аналити-
ческой программы ФТС России 
“Борьба с проявлениями корруп-
ции и должностными преступле-
ниями в таможенных органах на 
период 2007–2009 г.г.” оформлены 
и расположены на видном месте 
информационные стенды, отра-
жающие работу по выполнению 
Программы, с текстом Кодекса эти-
ки и служебного поведения долж-
ностных лиц таможенных органов 
Российской Федерации.

Вопросы борьбы с проявления-
ми коррупции и должностными 
преступлениями ежеквартально 
обсуждаются на оперативных со-
вещаниях у начальника таможни и 
на заседании комиссии. Налажено 
тесное взаимодействие с правоо-
хранительными органами.

Сегодня очевидно, что для ди-
намичного развития таможенной 
системы выгодно, чтобы таможен-
ные органы имели в своем рас-
поряжении приемлемые условия 
для нормальной работы и возмож-
ности применения современных 
таможенных технологий и техни-
ческих средств таможенного кон-
троля, что напрямую обеспечивает 
осуществление таможенного кон-
троля в короткие сроки и с макси-
мальной эффективностью.

В настоящее время Щелков-
ской таможне удается сохранить 
стабильность в работе по всем на-
правлениям деятельности, и она 
уверенно стоит на страже эконо-
мических интересов не только 
Московского региона, но и всей 
России.

Владимир Агейчев,
пресс-служба Фонда С.В.Т.С.

работы способствуют 
успешному решению 
главной задачи – форми-
рованию доходной части 
федерального бюджета.

поощрения 329 долж-
ностных лиц и работни-
ков. Сборная команда 
таможни приняла уча-
стие в соревнованиях 
10-й Спартакиады та-
моженных органов Мо-
сковского региона в 
8-и спортивных дисци-
плинах и заняла обще-
командное 7-е место. 
В этих соревнованиях 
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Работа сложная, ведь каждый 
человек таит в себе неизведан-
ный, огромный мир, в котором 
Шувалову необходимо было най-
ти “свое место”, стать другом для 
каждого сотрудника. Жизненный 
путь Германа Сергеевича начался 
в городе Рыбинск Ярославской 
области. По окончании им сред-
ней школы семья переехала в Ле-
нинград. Почти сразу молодой че-
ловек был принят на музыкальную 

фабрику щипковых инструментов 
имени Луначарского в должности 
наладчика инструментов. Спустя 
год Герман Шувалов был назна-
чен освобожденным секретарем 
комитета комсомола при этой же 
знаменитой фабрике и совмещал 
работу с выполнением обязан-
ностей внештатного инструктора 
Петроградского райкома ком-
сомола в городе Ленинград. На 
мой вопрос: “А тяжело ли было в 

столь юном возрасте так активно 
трудиться?”, – он в ответ улыб-
нулся и сказал, что трудолюбие 
и оптимизм выручат всегда. За-
мечательный ответ! Как и полага-
лось, с наступлением 18-летнего 
возраста Герман Сергеевич был 
направлен на службу в армию. Да-
лее последовала учеба курсантом 
в Саратовском ракетном военно-
техническом училище. Служил он 
под руководством генерального 

•ПриЗвание – таМоЖнЯ •

В рядах ветеранов Себежской таможни есть замечательный человек Герман Сергеевич Шувалов, ко-
торый трудился в таможне на должности начальника отдела кадров с момента основания таможни в 
Себежском крае. 

Главное достиЖение – БоГатЫЙ ЖиЗненнЫЙ оПЫт

Не только в таможне и в городе 
Магнитогорск, но и во всем Ураль-
ском регионе знают этого постоян-
ного участника всех спортивных 
баталий. Владимир Семенович вы-
ступает за таможню и в теннисных 
турнирах, и на волейбольной пло-
щадке, но особые результаты были 
достигнуты им в соревнованиях по 
мини-футболу.

П р и к а з о м , 
подписанным ру-
ководителем Фе-
деральной тамо-
женной службы 
Андреем Бельяни-
новым, за личный 
вклад в спортивно-
массовую работу, 
за инициативу, 
профессионализм, 
отличную подго-
товку спортсменов 
и высокие резуль-
таты в соревно-
ваниях Владимир 
Дереторский был 
награжден этой 
почетной награ-
дой.

 Необходимо 
отметить, что Де-

реторский – первый магнитогор-
ский таможенник, который отме-
чен столь значимой спортивной 
наградой, хотя и далеко не пер-
вой в жизни этого не стареюще-
го душой человека. С 1960 года 
Владимир Семенович профессио-
нально занимается спортом: был 
тренером магнитогорских команд 
“Строитель” и “Метизник”, награж-

ден кубками за победу в соревно-
ваниях по ралли и по легкой атле-
тике, участвовал в состязаниях по 
рукопашному бою, лыжных гонках, 
плавании.

С 1994 года Владимир Деретор-
ский является игроком сборной 
команды Уральского таможенного 
управления по мини-футболу и за-
щищает честь Уральского региона 
в чемпионатах на кубок Руково-
дителя Федеральной таможенной 
службы России. Он дважды призер 
этих соревнований. Участвовал в 
международных состязаниях с фут-
больными командами Финляндии, 
Швеции, Казахстана, по результа-
там последних признан лучшим 
бомбардиром.

Владимир Семенович Деретор-
ский не теряет спортивной формы, 
своим энтузиазмом заражает мо-
лодое поколение магнитогорских 
таможенников, привлекает их к 
занятиям спортом и продолжает 
участвовать во всех спортивных 
мероприятиях, проводимых в та-
моженных органах.

Элина Куликова,
Магнитогорская таможня

На расширенном оперативном совещании руководящего состава Магнитогорской таможни испол-
няющая обязанности начальника таможни Нина Дмитриевна Самохина вручила нагрудный Знак “За 
заслуги в развитии спорта” специалисту 1 разряда отдела эксплуатации функциональных подсистем и 
информационного обеспечения Владимиру Семеновичу Дереторскому.

подписанным ру-
ководителем Фе-
деральной тамо-
женной службы 
Андреем Бельяни-
новым, за личный 
вклад в спортивно-
массовую работу, 
за инициативу, 
профессионализм, 
отличную подго-
товку спортсменов 
и высокие резуль-
таты в соревно-
ваниях Владимир 
Дереторский был 
награжден этой 
почетной награ-
дой.

отметить, что Де-
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конструктора космических аппа-
ратов С.П. Королева. Так и полете-
ло время на службе Государству. 
Как рассказал нам Герман Сергее-
вич, он поменял 12 мест службы, 
побывав во многих городах быв-
шего Советского Союза, включая 
и нынешние страны СНГ. Всегда 
за ним следовала его семья: жена 
и двое сыновей, которые были са-
мой главной поддержкой в слож-
ные жизненные моменты.

При поступлении на службу 
в таможенные органы трудовой 
стаж Германа Сергеевича уже со-
ставлял более 34 лет. Уволился он 
в 1991 году из рядов Советской 
Армии в должности начальника 
политотдела войсковой части, ко-
торая дислоцировалась в городе 
Себеж Псковской области. Почти 
без промедления Иван Васильевич 
Скобелев, с 1991 года – начальник 
Себежской таможни, предложил 
ему продолжить службу в тамож-
не. И Шувалов без доли сомнения 
согласился, ведь работа с людьми 
для него была счастьем.

Изначально к организации ра-
боты таможни приступило 40 че-
ловек, специалистов не было, по-
этому учились, как могли. Отправ-
ляли людей на курсы, семинары. 
Однажды в таможню для обучения 
личного состава приехал Б.В. Боб-
ков, первый начальник Северо-

Западного таможенного 
управления, человек, 
который с огромным 
уважением относился 
к тяжелой работе тамо-
женников.

“Маленькая душная 
комнатушка на втором 
этаже старого здания, 
а как уютно нам тогда 
было. Для нас имел боль-
шое значение перевод 
на работу в нашу тамож-
ню людей, не один год 
проработавших в Тер-
мезской таможне, кото-
рая располагалась на 
границе Узбекистана и 
Афганистана. К нам при-
ехали: В.В. Афанасьев, 
Г.А. Малютина и другие. 
Они стали для вновь 
принятых таможенников 
“учителями”. Благодаря 
усердию сотрудников 
таможни, желанию по-
стигать неизведанное, 
медленными, но верны-
ми шагами мы двигались 

ко дню сегодняшнему, когда каж-
дый имеет высшее образование, 
постоянно совершенствует свой 
профессиональный уровень. Спу-
стя 17 лет очень приятно смотреть 
на то, чего мы 
достигли, хотя 
в начале пути 
было сложно” 
– заметил Шува-
лов, вспоминая 
то время.

Герману Сер-
геевичу есть чем 
гордиться. У него 
– 12 медалей и 
орден “За службу 
Отечеству” III сте-
пени, который 
был ему вручен 
в соответствии с 
Указом первого 
Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина.

Есть такая ка-
тегория людей, 
которые не при-
выкли пасовать перед трудностя-
ми, привыкли честно исполнять 
свой долг, честно служить своему 
Отечеству. И если бы было воз-
можно вернуть время на 17 лет 
назад, выбор Германа Сергеевича, 
в любом случае, остался бы преж-
ним – в пользу таможни. Он часто 

вспоминает такие слова “Счастье 
– это когда утром хочется идти на 
работу, а вечером возвращаться 
домой”. И он действительно был по 
настоящему счастлив и благодаря 
своей работе, и благодаря семье.

Задаю вопрос: “Герман Сер-
геевич, тяжело было на службе в 
первые годы создания таможни? 
Каким образом Вы познавали но-
вое в работе?”.

“Вы знаете, я всю жизнь про-
работал с людьми, но начинать в 
таможне было непросто. В армии 
ты имеешь право приказывать, 
а приказ должен быть исполнен 
в любом случае. Таможня – это 
нечто иное – все сотрудники аб-
солютно равноправны, поэтому 
приказы были неуместны. Необ-
ходимо дать понять человеку, что 
его уважают, воздействовать на 
него методом убеждения. А новое 
в работе я познавал, как и многие 
другие – методом проб и ошибок. 
Трудностей, конечно, хватало, но 
почему-то хочется вспоминать 
только хорошие моменты. Я уве-
рен, что новое поколение моло-
дых таможенников станет достой-
ными продолжателями когда-то 
начатого нами, ветеранами, дела”.

В весенний мартовский день 
Герман Сергеевич Шувалов отме-

чал юбилейный День рождения. 
Коллектив Себежской таможни 
благодарит его за годы службы, 
усердие, терпение и желает креп-
кого здоровья и оптимизма.

А. Заплатина,
Себежская таможня

Западного таможенного 
управления, человек, 
который с огромным 
уважением относился 
к тяжелой работе тамо-
женников.

комнатушка на втором 
этаже старого здания, 
а как уютно нам тогда 
было. Для нас имел боль-
шое значение перевод 
на работу в нашу тамож-
ню людей, не один год 
проработавших в Тер-
мезской таможне, кото-
рая располагалась на 
границе Узбекистана и 
Афганистана. К нам при-
ехали: В.В. Афанасьев, 
Г.А. Малютина и другие. 
Они стали для вновь 
принятых таможенников 
“учителями”. Благодаря 
усердию сотрудников 
таможни, желанию по-
стигать неизведанное, 
медленными, но верны-
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с 80-летием со дня рождения:
Дегтярева Григория Степановича (ЦТУ)

с 75-летием со дня рождения:
Куцева Льва Николаевича (ГНИВЦ) 

с 70-летием со дня рождения:
Алексашина Эдуарда Ивановича (ГНИВЦ)  

Ераскину Эллу Анатольевну 
(Ногинская таможня)

Кузина Юрия Михайловича (ГНИВЦ)  
Ковтун  Евгения  Григорьевича (ЮТУ)

Линас Владимира Юльюсовича 
(Зеленоградская таможня)

Ляпунову Лидию Ивановну (ГНИВЦ)  
Попова Бориса Михайловича (ГНИВЦ)  

Силаева Эдуарда Ивановича 
(Тверская таможня)

Чеботова Юрия Алексеевича (ГНИВЦ)  

с 65-летием со дня рождения:
Белоусову Светлану Ивановну (ЮТУ)

Василевича Степана Александровича (Фонд С.В.Т.С.)
Демехова Леонида Васильевича 

(Курская таможня)
Дигайлову Людмилу Александровну (ЦЭТ)

Заврину Нину Михайловну (ЦТУ)
Заврина Юрия Васильевича (ЦТУ)

Красносельского Александра Геннадьевича 
(Ивановская таможня)

Нестерову Веру Даниловну (ЮТУ)

с 60-летием со дня рождения:
Азарову Нину Семеновну (Фонд С.В.Т.С.)

Амосова Анатолия Михайловича 
(Тверская таможня)

Авдеенко Валерия Алексеевича (ЮТУ)
Батылову Наталию Анатольевну 

(Костромская таможня)
Белоусова Валентина Андреевича (ЦТУ)

Болдырева Владимира Петровича 
(Костромская таможня)

Бурмистрову Тамару Борисовну 
(Смоленская таможня)

Волохова Валентина Сергеевича 
(Орловская таможня)

Демидова Михаила Егоровича 
(Смоленская таможня)

Ивченкову  Наталью  Ивановну (ЮТУ)
Коваленкова Виталия Никитьевича 

(Смоленская таможня)
Молокова Николая Зиновьевича 

(Тульская таможня)
Николаева Юрия  Константиновича (ЮТУ)

Рогачева Василия Михайловича  (ЦТУ)
Сидоровича Александра Николаевича 

(Тульская таможня)
Соловца Василия Яковлевича (ЦТУ)

Старову Валентину Ивановну 
(Белгородская таможня)

Уварову Людмилу Михайловну 
(Белгородская таможня)

Чернову Раису Иосифовну 
(Белгородская таможня)

с 55-летием со дня рождения:
Бугаец  Наталию  Михайловну (ЮТУ)
Демченко  Василия  Ивановича (ЮТУ)
Козляка  Георгия  Николаевича (ЮТУ)

Краснову Людмилу Андреевну  (ГНИВЦ) 
 Павленко  Ларису  Васильевну (ЮТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Белых Нину  Васильевну (ЮТУ)

Богатова Михаила Борисовича (ЦЭТ)
Васильева Вениамина Анатольевича 

(Самарская таможня)
Коновалову  Ларису  Николаевну (ЮТУ)
Куницыну  Ирину  Владимировну (ЮТУ)
Кутнякова  Николая  Алексеевича (ЮТУ)
Максименко  Галину  Григорьевну (ЮТУ)

Мамонову Марину Валентиновну (ГНИВЦ)  
Попкову Нину Мстиславовну  (ГНИВЦ)  

Харьковскую  Лидию  Александровну (ЮТУ)

•ЮБилеи •
всероссийский союз ветеранов таможенной службы и фонд с.в.т.с. 

поздравляют:

руководство и личный состав:
Благовещенской таможни – с 20-летием со дня образования;

ногинской, Подольской, толмачевской и Щелковской таможен – 
с 15-летием со дня образования.

выражая глубокое уважение, поздравляем:

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе и общественных делах, 
счастья и благополучия!

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êðèâîêîëåííûé ïåð., ä. 14, îô. 31-32, ã. Ìîñêâà, 101000. 
Òåë.: (495) 628-02-77, 8-499-795-44-58; ôàêñ: (495) 625-24-60; e-mail: webpress@svts.ru


